X5 RETAIL GROUP НАМЕРЕНА ДОСТИЧЬ УГЛЕРОДНОЙ
НЕЙТРАЛЬНОСТИ К 2050
Москва, 2 декабря 2020 года — X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная
компания России, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и
«Карусель», объявляет о присоединении к международной инициативе SBTi (Science
Based Targets initiative). X5 взяла на себя обязательство установить научно-обоснованные
цели по сокращению выбросов парниковых газов для достижения целей Парижского
соглашения. Ритейлер определит объем и скорость сокращения выбросов, чтобы
ограничить рост глобальной температуры в пределах двух градусов по сравнению с
доиндустриальным уровнем. Присоединение к SBTi является для Х5 важным шагом в
направлении
декарбонизации,
а
также
повышения
устойчивости
бизнеса на
международном уровне в условиях перехода к низкоуглеродной экономике.
Инициатива SBTi представляет собой сотрудничество между Всемирным ресурсным
институтом, Всемирным фондом дикой природы (WWF), Проектом по снижению уровня
выбросов углерода (CDP), Институтом мировых ресурсов (WRI) и Глобальным договором
Организации Объединенных Наций (ООН). Более 1000 крупных компаний по всему миру
присоединились к проекту SBTi, установив цели по сокращению выбросов и поэтапному
выходу на нулевые углеродные выбросы для сдерживания роста температуры в пределах
1,5 градусов по Цельсию, чтобы предотвратить наихудшие последствия изменения
климата. SBTi проводит независимую оценку целей по сокращению выбросов
присоединившихся к проекту компаний.
Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group: «В рамках
утвержденной стратегии устойчивого развития X5 уже ведет активную работу по
достижению своей глобальной цели по снижению выбросов парниковых газов на 30% к
2030 году. Мы осознаем важность международного сотрудничества для достижения целей
по снижению нагрузки на климат и рады присоединиться к инициативе SBTi наравне с
другими крупнейшими компаниями мира».
Наблюдательный совет X5 Retail Group в декабре 2019 года утвердил стратегию в области
устойчивого развития как части бизнес-стратегии компании. Стратегия основана на
четырёх глобальных целях устойчивого развития, по которым компания может внести
наиболее значимый вклад. Одной из целей является содействие ответственному
потреблению и использованию ресурсов, для достижения которой компания утвердила
планы до 2023 года: снижение выбросов парниковых газов на 30%, снижение
коэффициента образования отходов на 30%, использование 30% возобновляемой энергии
в собственных операционных процессах и другие.
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— ведущая российская продуктовая розничная компания. Компания управляет
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка»,
супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом
«Карусель». Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые
бизнесы «Перекрёсток Впрок», 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор «Около».
На 30 сентября 2020 г. под управлением Компании находились 17 352 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в
европейской части России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов «Пятёрочка», 910
супермаркетов «Перекрёсток» и 57 гипермаркетов «Карусель». Под управлением
Компании находится 43 распределительных центра и 4 072 собственных грузовых
автомобиля на территории Российской Федерации.
X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На
сегодняшний день в компании работают более 320 тыс. сотрудников, и каждый из них
вносит свой вклад в создание нового ритейла — современного и технологичного. X5
стремится стать самым привлекательным работодателем и флагманом цифровой
трансформации рынка, уже сейчас в компании работает более 2 тыс. IT- и Dataспециалистов.
За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США),
показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн долл.
США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн долл.
США). За 9 месяцев 2020 г. выручка Компании составила 1 449 266 млн руб. (20 476 млн
долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 114 044 млн руб. (1 611 млн долл. США),
а чистая прибыль составила 36 399 млн руб. (514 млн долл. США).
Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon
Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в
свободном обращении — 40,61%.

